
ПРОТОКОЛ №  2 
заседания методического совета школы 

от 1.12.2016г. 
Присутствовали: 11 чел.  
 
1. Организация урока в соответствии с требованиями ФГОС – информация с 
курсов повышения квалификации 
 
2.Выполнение плана работы ШМО   
 
3. Проведение внутришкольных конкурсов среди педагогов школы в 2016-
2017 учебном году. 
 
4.Подготовка проведения методической декады «Качество подготовки к ГИА 
(ОГЭ, ЕГЭ) с учетом индивидуальных особенностей учащихся» 
 
5.Промежуточная аттестация обучающихся 7-х классов в форме учебных 
проектов (предметы по выбору) 
 
6.Итоги Всероссийской олимпиады школьников (школьный и 
муниципальный тур) 2016 года 
 
7.Предварительное планирование предметной декады «В мир поиска, в мир 
творчества, в мир науки…» 
 
По первому вопросу слушали учителя начальных классов Ленкову Т.Н., 
которая представила присутствующим информацию с курсов повышения 
квалификации об особенностях проведения современного урока в 
соответствии с ФГОС. В частности, о заданиях формирующих различные 
УУД, об особенностях их оценивания участниками образовательных 
отношений, способах перехода к новой теме и постановке учебных задач, о 
праве выбора учителем формы оформления урока (технологическая карта 
или конспект). Поступило предложение разработать положение «О единых 
требованиях к современному уроку», которое вступит в действие в 2017-2018 
учебном году. 
 
По второму вопросу слушали руководителей ШМО Новикову О.Г., 
Позднякову М.С., Фаткуллину М.А., Шахову Л.Н., Михееву М.В., Ганчарову 
С.С., Нурееву И.Э., которые дали краткую характеристику своей работы за 1 
полугодие, перечислили проведенные мероприятия, озвучили проблемные 
вопросы. 
По третьему вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н., которая ознакомила присутствующих с положением о школьном 
конкурсе “Учитель года-2017”, сроками его проведения. Руководитель ШМО 
учителей начальных классов Ганчарова С.С. выступила с хадатайством об 



участии в конкурсе Сорокиной Г.Г., учителе высшей квалификационной 
категории. Руководитель ШМО историко-культурного цикла Шахова Л.Н. 
выступила с хадатайством об участии в конкурсе Гусева А.А., учителя 
истории первой квалификационной категории. Руководитель ШМО учителей 
химии, биологии и географии Фаткуллина М.А. выступила с хадатайством об 
участии в конкурсе Абдразаковой Л.Р., учителе биологии первой 
квалификационной категории Георгиевского филиала. 
Поступило предложение удовлетворить представленные хадатайства и 
представить данные кандидатуры на утверждение в оргкомитет конкурса. 
 
По четвертому вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н., которая предложила провести предметно-методическую декаду 
«Качество подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся» согласно плана методической работы с 5 по 23 
декабря 2016 года, взяв за основу планирование предметно-методической 
декады прошлого учебного года. Было предложено включить в план работы 
контроль преподавания предметов, которые выбирают большинство 
выпускников 11 классов.  
 
По пятому вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову Е.Н., 
о промежуточной аттестации обучающихся 7-х классов в форме учебных 
проектов. Было предложено обсудить с учителями-предметниками 
возможность создания проекта. Каждый учитель предметник курирует 1-2 
проекта (если выбирают учащиеся). 
 

По шестому вопросу слушали заместителя директора по НМР 
Губанову Е.Н. о результатах Всероссийской олимпиады школьников. В 
частности, о школьном этапе, который проходил с 1 сентября по 25 октября 
2016 года. Елена Николаевна рассказала о том, что в школьном этапе 
приняли участие 223 обучающихся 5-11 классов (без филиалов). 
Предметными жюри были определены победители и призеры среди 
обучающихся 5-11 классов –  268 человек (победителей – 88, призеров – 180 
чел.), всего участников - 718. Георгиевский филиал – всего участников - 99 
человек, победителей и призеров - 34 (победителей - 22, призеров – 12), 
Северный филиал – всего участников – 103, победителей и призеров - 1 
(победители – 0, призеры - 1). Провели сравнение результатов 
муниципального уровня с таковыми прошлого учебного года, назвали 
проблемы подготовки победителей и призеров. Признали результаты 
олимпиады слабыми и обсудили возможные варианты работы с детьми 
повышенной мотивации. 

 
По седьмому вопросу слушали Новикову О.Г., руководителя ШМО 
учителей математики, которая предложила провести предметную декаду «В 
мир поиска, в мир творчества, в мир науки….» с 23.01. по 27.02. 2017 года. и 
наметить основные мероприятия. После совместного обсуждения составили 



список мероприятий: 
- ярмарка-выставка творческих проектов «Своими руками!» 
- I  внутришкольная научно-практическая конференция “Мир поиска, 
мир творчества, мир науки ….” 

- развивающие уроки по всем учебным предметам «Интеллектуальное 
обозрение» в 1-11 классах 

- экологическая акция «Сохраним мир вокруг нас!» ( провести в апреле-
мае 2017 года в рамках предметной декады и Года Экологии в России). 
 
 

Решение Методического совета: 
1.Разработать положение «О единых требованиях к современному уроку» 
2.Документацию по работе школьного методического объединения привести 
в порядок согласно принятого перечня. 
3.Удовлетворить хадатайства на участников конкурса “Учитель года-2017” – 
Сорокину Г.Г., гусева А.А., Абдразакову Л.Р.и представить данные 
кандидатуры на утверждение в оргкомитет конкурса. Дополнительные 
кандидатуры участников школьного конкурса «Учитель года 2017» 
представить в срок до 30.12.2016г. 
4.Классным руководителям 7-х классов представить информацию о 
предметах по выбору на промежуточной аттестации в форме проекта до 
25.12.16г. Предварительно обсудить с учителем предметником возможность 
написания проекта. Каждый учитель предметник курирует 1-2 проекта (если 
выбирают учащиеся). 
5.Провести предметно-методическую декаду «Качество подготовки к ГИА 
(ЕГЭ) с учетом индивидуальных особенностей учащихся» согласно 
установленного графика (5.12. – 23.12) 
6.В рамках предметной декады, которая пройдет с 23 января по 27 января 
2017 года, организовать и провести все намечанные мероприятия. 
7.На заседаниях ШМО проанализировать результаты Всероссийской 
олимпиады школьников. Учителям предметникам продолжить работу с 
одаренными детьми! (составить план работы на зимних каникулах)  
 
 


